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'�¼ĢĢGB¼DGFEB́��������������	�����
�
�
)��������
������
(�	
�	���
�¾KK�%�������)����	
�������

CDEFG�����
�ILK�%����)����	
�������CDEF̄BGB¿¶CCD���

&��������	
��������
�H��>��������?�	����
��?���	���
��	���
�
�H���
��
�
�
����	���
���
�������

��Q���R� ����� "� S#!�R� ��$�!!�R#� �ÀÀ#�$VÁ "��ª#Q�� ��" N���Q � ��""� $QRR���� �Q� $��!# "�#��R�!!Q 

��""��	����
�������



�

����������	
��������������
���������	�����
����
��������������������������������	������������

������
�����������
�����
�����
�����
�������
����� ��������
����! �������"�
��
��	�������
�����

	���#������
��
����������
��
��
�
����$%&'%()**�)&+%,)(-&(.&($%&')*/(0-+.,%(+%&(1)00/(2,%$%&'-34(

��5������
������������������������������������
�������
�*�%11*-6%('-(6),)&3-,/(������

�
����	����������������
��
�'/**��7	��""�
���������
��"���������"	�������
��58�

*�������	��
�����������	�����
������������"����
����
����������"���
���������������

')**��	�
���#�9��������5���	:�����7	�	�7	���
����
�������7	�������
���
��
�������

*�)**%&3)&);/&3%('/**�	���#���

<��=
�
�����	������������������	�����
���> �

?����	���#������������������
��������
���������	���#�����
��
��
����������������"��������������
����

����
�����
��������7	�����������������������#�@A�B�C�����DE�F>G!�?���5�����
�

�5�����������
�
���������
��������������
�����������������"��������	���
������������"�����

03,/33);/&3/(+%&&/00/()**�)33-H-34(-03-3.I-%&)*/(-&(+%,0%J�

�?�-(2-++%*-(&)3)&3-(0/&I)(2,%2.*0-%&/(;/++)&-+)(KH/')0-('/$-&-I-%&/()**�),3-+%*%(<?L�

�?�3.33/(*/(.&-34(/0+*.0-H);/&3/()**�-&3/,&%('/-(+%,,-'%-('-(*)&+-%(K0/(2,/0/&3-(/(+%&$%,;-()(&%,;)(

'/**�),���
�
�>D?��

D��M�������
���������	�����
���<��)**�-&3/,&%('/**�),/)(,-0/,H)3)()**)(1)*&/)I-%&/N(*)(&)H-6)I-%&/(

��������
����
�	����	�������������������������
������������"���������������O��	���#�

���
�
��
������	����������	������������������58�������""�
����"�
��
��	���������"���
��

P�����������'/**�),3-+%*%(QR('/*(S/+,/3%(&��>DTF���!�����
��������������	�������	���#���������
�
�

������������	����������
��������
����>���@����
?������������"��������
����
�����
�����

�	��7	����

T��B���7	��
��
�������������������������
���������������U�����������������������

���"��
��������
��
����������������
������������������5��U����������"���������������

VWXYZ[\[]̂]_]̀YaYXY]b\\b]cbdYebfY[cg]gcXW[]hiii]agXWY]jb\\b]Z[kXb]

M�����
����������
���������������@�	�����
?�����>����@�����?�������������������������""���������

>P��@����
���7	��?�����P���@���7	�����
?�������������
���������
���	�������	���#����
�
����"������

�����
�����
���������	�����
���#��
���	����
�����>��@�����?��
����

VWXYZ[\[]l]_]mnonpqnrpsrtuuvnwxnryrzy{nztrspnruyw|y|qnrpr}{p~z{n�nt|nryvv��qnvn��trspvvpr~}nywwp]

>���)(1)*&/)I-%&/(�(H-/3)3)(2/,(3.33%(*�)&&%(0%*),/ �

?�)**�-&3/,&%('/-(2%,3-($-&%()(>���@����
?����������	�����������������"����
�����	�������������
��L�

�?��	
�������
����������
������#�������
����2.&3-('�%,;/66-%N(�	����������������7	��
����������

�����
����2)00/,/**/N(;%*-($-00-(%(6)**/66-)&3-N(0/(.3-*-II)3-(2/,(*�)33,)++%('-(.&-34(&)H)*-('-(�.)*0-)0-(

��	�������	������������P��@���7	��?�������')**�.&-34N(')**/(,/*)3-H/(2/,3-&/&I/(/(

+%;.&�./(')-(+)H-('�%,;/66-%J�

�?����������F�
��������
�""�
L�

�?�����
��������@�	�����
?�����������������
�������������
��L�

�?�)**�-&3/,&%('/-(+%,,-'%-('-(*)&+-%(+%&$%,;-(/'(%22%,3.&);/&3/(0/6&)*)3-J�

�?� ����
����>��@�����?�;/3,-(')**/(.&-34('-(+.-()**�),3-+%*%(T���
���<��������?L�



�

�����������	
�������������������������������������������������������������������������������	����

���������������������������������������	��������������	�����������
���������	������������������

��������
��������
��������	�������	�����

������������	������������������������������	����������

�  !�"#!$%&'�! #((%)*$ *'�&+%)* %!*�&,%$ �&*)&,!%$$*+* -&.#((/*)*0*%&.#(&.*"*# %1�

��� ������������������������������������
��������������������������������������

2�� ����������3��������������������������	4��������	���������������5����������������������	�����6�

�����������4���������������

�	����7��������	����������

8����������������������������������������������������4���������������

�	����7��������	���������

������������9������������		�����:�������������������	�������������������9�������������	����

�

���������������������������������

���;�������������������������	������������4���������5����	���������6�����	���	������	�������
��������

�����������	��������5����������	
������5�������		����������������������		����
������5�������������

��	��������������	�����������	
�������������������	�������������	���������������������	����������

���4����������		������	���	��������������4��������������������������������	�4����������������������

,!#$'!*0*%)#&,% !-&)%)&#$$#!#&�,,(*'� �&<=�(%!�&(�&>�()#�0*%)#&�""#)?�&'%)&(/�=$*(*%&.*&=)�&=)* -&

)�"�(#@&*)& �(&'�$%&(/=)* -&.%"!-&*$$�!#&(�&>�).*#!�&!%$$�&'%)&$ !*$'*�&.*�?%)�(#&>*�)'�&#&*(&����������

����
���6�����������	��������A���������������������((/=)* -&.*&�,,%??*%��

3��B#!&(/*) #!%&�))%&$%(�!#&#&C�  *&$�("*&.*"*# *&$,#'*C*'*@&*)&,!%$$*+* -&.#((#&DEFGHIJIKLDDE�	����������������

����	��5�����������		���������������������	�5�M������������	�	��5��������	����������	��	���������6�����

���
��������
���������������5�
��	����������	�N�

�������������A����������������������������

4������������A��������������������
����5������4�	���������������������������������	�����
��	�����

�������������������������������

O��P/=$%&.#((#&$,*�??#&#&(#&)%!+#&.*&'%+,%! �+#) %&*+,%$ #&�*&C!#�����������������	��		�5�	����

.*$'*,(*)� #&'%)&�,,%$* %&QRQRSR&)R&TUV&.#((/W$$#$$%!� %&X#!!* %!*%&#.&W+>*#) #&!*'Y*�+� %&*��


����		����

;#!+%&!#$ �).%&(/�,,(*'�0*%)#&.#*&(*+* *&#&.#*&.*"*# *&.*$,%$ *&.�((/W$$#$$%!� %&X#!!* %!*%���:�4������

������Z�������[��������5�)#((/�+>* %�������	
����������9���������������������M��������������	\N�

����������	���������	�	���������������������	��	��������5��������������������������	�����	���

4���������	���5����	�	���������4�����������������������������������������5�������	��������������5�������

C=%!*&.*&#"#) =�(*&�!##&�((/��
����	����������������������������

�	����7��������	�����������

�((/*) #!)%&.*&�!##&%??#  %&.*&'%)'#$$*%)������������������������	��		��������������������4�����������

	��
���[�����	���	�������������5�����������
�		�		�����4�����������	���������������������������

�����������
������������������

������	�������������������������
�		�����������������������	������
��	���5�������
������������������

	���������������
������5����4������5����	4��5��������������������	������	������������4����������

��������������	������������������������������������������������������	�������

���(/#$#!'*0*%&.*&<=�($*�$*&�  ����6�	�������������������������������������.�&,�! #&.#((/W= %!* -&

]����������������
�����������̂�������
��������

���(/%''=,�0*%���������	���	���������������
�����������������������������������������4������������

�����
����_���	������������4��������	�����



�

��������		
�����

	�������������������������
����������������	
�����
����
��	���������������
��
��
����
����

������������
������
��		�
����� �
��������!�
�����  �
����

���	������������������
������	�
�����
�
��
�
�
��
�!����
��
�	������������"����������������
��


�������� �� �����
�	���������������#��
��
���� 
�
����#�����������
������
##�#
�����

$�������������  �
�
%��
����������
�		�����
��&''()*+,-*./0,''.�������
����!�����
��������
�

 �	���
��

1�����
�������
�
����
����'(�����
������������
������#�����������
�������
##�#
����������

�������
�2���
%���

������������������		
���������������	���
��
��
���	����		
��
�3 ����	��
���
��������
����4���

����������
%��������
��������		��
���
������������������#
��
��
�
� ����5� ����������		��
�������

��
�		������6
�������
�����

����
�7
���
��������
����
������������������
##�
����!�����

2���
%�8��

��4�

94:4��;��
�
�
��
���
���������������� �������������������
�����������������
���
	������������
����
��
�����

-),*+-&*+)/*,''&/<+&=).*,/>&'*,&-,?/<&'@./<A,B)C)B&/&D+.-)EE&E).*,/0&/A&-+,/0,''(FD+.-)+G/

8��

��4�

94H4�I�������
�		���
 �������
��!��������
��������� ������
������
��������
����������

,<B'D<)@&J,*+,/A,-<.*&',K/-,<+&/C,-J./B.JD*LD,?/'(.>>')=./0)/-)J.E).*,/0.A./'(D<./

����������	
�����
����3������������:M4NN����
���
�
���������������
#
���������
�����������

��#
��
������������
���
��
 ��������
��������������
�O������� �
	
�4�

94P4��Q�������
��
�������
#
��
��
����'(D+)')EE.�0,'',/<A)&==,?/<)/C&/-)*@)./&'/R,B-,+./0,''(F<<,<<.-&+./

S���
��
�����2� 
����������	���������������
�4��

9494��;�
����
��
�������� �����������
�6����
�
�������
������
����
��
��
���������'(&AA.<)+&/

��	����
�����������	�����
��
�
�
������
4�

62QT�;;;�

3U��	�#
������������
#
���
�����������V
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NMlEGaGeGCFI�HIG�FIMIaaNKG�cGcCbG�NEcCKGeeNcGJGdMCFMIaaCKGf�

�

Bmno�Apq

rsGa_CaGeGCFG�LGFNbGt�

uIeGCFI�v�w�mbcKG�HGJGIcG�

x�������	�y	#	z������{����	�
������
��	���	�
	����
|

vf�Ab�_KIaIFcI�NKcGMCbC�HIccN�bI�_KIa\VQ}Q]RQX~TVXOPT[TV\Q}Q]XYTOOZX~T[\ZX[~]VSQ�ZXTX~V]�T[[Q]RZOTX�QUTRSQX

FIjbG�CKNKG�HILGFGcG�HNb�MCD_IcIFcI�uIKJGeGC��IjGCFNbI�_IK�bN�kNbFINeGCFIf�uG�KGDNFHǸ�_IK�bN�
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�f�sEKNFcI�bN�acNjGCFI�kNbFINKÌ�HNbbI�CKI���f���NbbI�CKI�v�f���I�MCDEFlEI�GF�_KIaIFeN�HG�kNjFNFcG̀���

�QTSZS]XOPT[TV\Q}Q]XYQX��ZO[QZ[QXSQ~]XYQX~T[\ZXYZOOZX\][SZ�XYZXRZSZRSQX]X[�̂Z\��TZX~V]�T[[Q]RZOTXT�]X

[~]VSQ�Z�XZOOPQRSTVR]XYTOOPZVTZXVQ[TV�ZSZXZOOZX̂ ZORTZ}Q]RT�X�PX\]R[TRSQS]XT��TSS�ZVTXOZX~T[\ZX

VQ\VTZSQ�Z�[~]VSQ�ZXZOOPQRSTVR]XYTOOZX}]RZXYQX�ZVTXVQ[TV�ZSZXZOOZX̂ZORTZ}Q]RT�XRTOOZX�Z[\QZX]VZVQZX

MCD_KIaN�cKN�bI�CKI���f���I�bI�CKI�������HIb�jGCKFC�aEMMIaaGJCf�

gf��PX[T�~VTX�QTSZS]XZSSVZ�TV[ZVTXOPZVTZXVQ[TV�ZSZXZOOZX̂ZORTZ}Q]RTX\]RX��\QOTX[�̂Z\��T]X\ZVQ\]X�ZR\�TX

aI�GF�GDDIKaGCFItf�

�f��TVXOPQRSTV]XZRR]X[]OZVTXOZX~T[\ZX�X�QTSZSZXRTOOTX}]RTXY]�TX�QUTXQOXYQ�QTS]XYQX̂ZORTZ}Q]RTf�

x�������	��	�	z������	�
����	

rmbcKG�HGJGIcG�JGjIFcG�HEKNFcI�bN�acNjGCFI�kNbFINKIt�

vf��N�MGKMCbNeGCFI�HG�_GMMCbG�FNcNFcG�N�KIDG�FCFMh��HIG�FNcNFcG�MCDEFIDIFcI�MhGNDNcG��CbÌ�_NccGFG̀�
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àdamNqhfNahpjmN tN ecmgmN
tN ndaakrmN
tN rdbkdekfhNahgqhgahNdfNpklfkmbdphgamN
tN rdbkdekfhNahgqhgqhNdfN
jhllkmbdphgamN
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